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Замечания
учтут

Собинформ
Скоро в армию
пойдут
С 1 октября в Каратузском районе начался осенний призыв
на военную службу. На районную комиссию приглашено 95
молодых людей.
– Первые отправки призывников к месту прохождения военной
службы начнутся в начале ноября
и продолжатся до конца года,
– сообщает военный комиссар
Каратузского района П.А. Павлов. – Всего осенью планируется
призвать порядка 24 человек.
География службы, а также виды
войск различны.
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Дела и люди

Светом знаний озаряет
Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда
Красноярского края!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
За жизненными и профессиональными победами каждого из нас стоит
настоящий учитель – тот, кто не только
щедро делится своими знаниями, но и
приобщает к богатейшему опыту поколений, дает ориентир духовного развития,
помогает найти свою дорогу в жизни.
Задачи, стоящие перед нашим образованием, менялись на разных этапах
истории, но неизменной составляющей
благородной профессии учителя всегда
было внимание к личности человека.
Желаем учителям неисчерпаемой
энергии и радости творчества, мудрости и терпения, крепкого здоровья и
хорошего настроения. Пусть у каждого
из вас будет как можно больше поводов
для гордости своими учениками, пусть
вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют удача, понимание, успех.
С Днем учителя, дорогие друзья!

Получите
знак
Федеральным законом от
29.12.2017 № 477-ФЗ «О социальной защите инвалидов»
внесены изменения в статью
15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»,
предусматривающие право
инвалидов 1, 2, 3 групп, а
также граждан, перевозящих
таких инвалидов и детей-инвалидов, на бесплатную парковку транспортных средств,
управляемых ими.
– Приказом Минтруда
России от 04.07.2018 № 443н
утвержден порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид», который должен быть
установлен на таких транспортных средствах, – сообщает
главный специалист управления
социальной защиты населения (УСЗН) администрации
Каратузского района Надежда
Гельрот. – Гражданам, проживающим на территории нашего
района, желающим получить
знак «Инвалид», необходимо
обратиться в УСЗН по адресу:
с. Каратузское, ул. Колхозная,
95, кабинет № 2-08, телефон
8 (39137) 23-0-03. При себе
иметь паспорт, снилс, справку
МСЭ (об инвалидности).

Еще один
сборник
Богата талантами земля каратузская. Это в очередной
раз подтвердил наш земляк
С.В. Клюшников.
в сентябре вышел в свет
новый сборник произведений
Станислава Валентиновича «День
за днем», в который вошли стихотворения и проза, созданные
летом 2018 года.
Приобрести издание можно
в книжном киоске «Каратуз-Мульти-медиа».

забыли выписать
газету
«Знамя труда»?
На второе полугодие 2018 г.
подписаться
можно в редакции,
киоске «Розпечать»
или пригласив
редакционных почтальонов
по тел. 21-2-44.

Александр Усс, губернатор
Красноярского края,
Дмитрий Свиридов,
председатель Законодательного
собрания края (286.2)

Н.А. Черепанова с ученицами

Каждый педагог уникален по-своему. Трудиться в образовательном учреждении
в наше время, да и во все времена, подобно подвигу. А посвятить себя истории,
которую перекраивают, как хотят, и 32 года преподавать этот предмет школьникам –
это дорогого стоит.
У Надежды Александровны Черепановой,
преподавателя истории нижнекужебарской школы, не было вопроса, какую профессию выбрать.
По отцовской линии все родственники – учителя, и тетки, и дядьки, если не сами, то – их жены.
Одна из теток, уроженка Нижнего Суэтука, закончила МГУ и до сих пор преподает в ростовском
университете русскую словесность.
К тому же Надежде Александровне повезло
с учителями.
– Я закончила первую школу в Каратузе, –
рассказывает Н.А. Черепанова. – Классными
руководителями у нас были А.В. Мигла, Л.И. Шушакова, в старших классах – И.Д. Попков. Он занимался альпинизмом, водил нас в походы за
Верхний Кужебар: натягивал канатку, и мы по ней
спускались с горы, ночевали в палатках на берегу
Амыла. Это наш класс вместе с ним делал в кабинете физики пол ступеньками. С удовольствием
ходили на кружок физики, даже и те, кому она
была не нужна. Наверное, тогда было много оборудования, потому что мы собирали радио, еще
какие-то приборы, все эти механизмы проходили
через наши пальцы, поэтому было увлекательно.
Занимались и в кружке по химии у Натальи Ивановны Дмитриенко, несмотря на то, что были
ближе к гуманитариям, там тоже много разных
экспериментов проводили, нам все было интересно. Историю нам вначале преподавала Матрена Савельевна Любар, а потом пришла Вера
Иннокентьевна Кутявина. Помню, что в школе
показывали много фильмов, и художественных,
и документальных, в том числе снятых специально для учеников, киноленты были не только по
литературе, но и по истории, физике. До сих пор
сохранилось яркое впечатление от просмотра

документального фильма о фашистском концлагере в период Великой Отечественной войны.

вместо института –
буланка

В 1980 году Надежда закончила школу. В абаканском институте в то время не было исторического факультета, и, посовещавшись с Верой
Иннокентьевной, которая закончила новосибирский институт, девушка отправилась поступать
туда на исторический факультет. Но, к сожалению, для поступления ей не хватило полбалла.
– Я так ревела и думала, ну как я поеду домой:
училась и не поступила, – вспоминает Надежда
Александровна. – На лестничной площадке меня
встретила женщина, она преподавала в техникуме электронных приборов и пригласила меня:
«Тебе у нас понравится – техникум и завод красивые, мы собираем цветные телевизоры». Она
сводила меня на экскурсию, мы забрали мои документы из института, сдали их в техникум. На
следующий день я без подготовки сдала физику,
и меня приняли. С чувством собственного достоинства, что не глупая, раз сдала экзамен без подготовки, купила билет домой и пошла забирать
документы. Как меня ни уговаривали, я сказала,
что физика – это не мое, и уехала домой, правда,
документы мне так и не отдали.
Напротив нас жила мама заведующего районо, он меня увидел и спросил, куда поступила,
что теперь буду делать. Узнав, что я не стала студенткой, предложил работать в школе.
(Продолжение на стр. 3)

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны
образования района!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
День учителя – одна из давних добрых
традиций, которая позволяет всем воспитанникам сказать спасибо своим наставникам, поблагодарить за полученные
знания. У каждого из нас свои учителя,
но всех их объединяет умение менять
к лучшему нашу судьбу, видеть и раскрывать таланты.
Тысячи ребятишек находят свою дорогу в жизни благодаря неустанному
труду многих замечательных педагогов,
всей душой преданных избранному делу.
Благодаря учителям не теряет темпов
развития и районная система образования. Мы с уверенностью можем говорить,
что основные задачи, которые ставились
перед педагогическим сообществом
в последние годы, успешно выполняются. Наши учителя, их ученики, целые
школьные коллективы успешно защищают честь района на различных конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях.
Дорогие учителя, наша общая цель –
сделать образование главной отраслью,
а вашу профессию – одной из важнейших в крае. Убеждены, самые большие
перспективы развития у того района, где
сильнее и лучше система образования.
Пусть любимая работа всегда приносит радость, а искренняя благодарность
учеников и их родителей наполняет ваши
сердца теплом. Мы желаем всем педагогам новых профессиональных успехов,
счастья и здоровья!

Константин Тюнин,
глава района,
Галина Кулакова, председатель
районного Совета депутатов (287.2)
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Факты, комментарии

В администрации района

Собинформ

Уборка – полным ходом

Происшествия

По данным, предоставленным отделом сельского
хозяйства администрации Каратузского района,
на 2 октября зерновые культуры убраны на площади 9 769 га, или 80,1 %, при средней урожайности
22 ц/га. На эту дату прошлого года в районе было
убрано 75,5 % при средней урожайности 26,4 ц/га.
По оперативной информации министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в целом
по краю зерновые культуры убраны на 75,5%, средняя
урожайность 23,7 ц/га. По южной группе районов края
убрано 72,1% площадей, занятых зерновыми культурами,
при урожайности 15,7 ц/га.
Наряду с зерновыми в нашем районе заготавливают
яровой рапс и картофель. Уборку рапса ведет каратузское
ДРСУ, где обмолочено более 2 950 га и получено 7 374
тонн семян этой культуры.
Картофель выкопан на площади 60 га, или 18%.
Одновременно с битвой за урожай хозяйства района
ведут вспашку зяби. На сегодня поднято 8 260 га, или
60% от плана.
Семенного материала засыпано 1 990 тонн (64%) при
плане 3 123 тонны.
Темпы уборочных работ текущего года по-прежнему
существенно сдерживают неблагоприятные погодные
условия.

Совещание с главами

27 сентября прошло очередное совещание с главами
сельских поселений, которое проводил глава района.
Рассмотрены вопросы о трудоустройстве осужденных к исправительным работам, ведении делопроизводства, реализации грантов по благоустройству на территории района и освоении бюджетных средств. На совещании
присутствовали главы сельских поселений, заместители
главы района, специалисты администрации района.

День дошкольного
работника

27 сентября поздравления с профессиональным
праздником принимали воспитатели и все дошкольные работники.
Во всех дошкольных учреждениях состоялись праздничные мероприятия, в ходе которых чествовали лучших
работников отрасли. В ЦК «Спутник» прошло торжественное мероприятие, посвященное данному дню. Глава
Каратузского района поздравил всех присутствующих
с праздником, выразил огромную признательность педагогам и воспитателям за профессиональное мастерство,
душевную щедрость и верность избранному делу, а также
пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов во всех
добрых начинаниях. Лучшим работникам сферы дошкольного образования Константин Тюнин вручил Почетные
грамоты и благодарственные письма за большой личный
вклад в развитие отрасли.

День старшего поколения

30 сентября в ЦК «Спутник» заглянула солнечная
осень. В Каратузе чествовали людей «золотого» возраста.
Добрые слова поздравлений и пожеланий для собравшихся прозвучали от главы района К.А. Тюнина. Кроме
того всех ждал музыкальный подарок – концертная программа «На Руси никогда не умолкнут гармони». Любимые
песни и частушки. Игры и конкурсы, все это было подарено нашим дорогим зрителям в такой памятный день.

Субботник

В рамках утвержденного месячника по благоустройству территории специалисты администрации Каратузского района 28 сентября в парке «Лидер» высадили саженцы кедра, предоставленные каратузским
лесничеством, в продолжение аллеи, посаженной
ветеранами в мае текущего года.

Объявление
Во исполнение плана работы службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края руководитель южного территориального подразделения службы
на территории Каратузского района 19 октября 2018 года
проводет личный прием граждан по вопросам в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Прием пройдет по
адресу:с.Каратузское, ул.Советская, 21, актовый зал администрации Каратузского района, с 10:00 до 12:00.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Актуально

С 26 сентября по 2 октября в дежурную часть отделения полиции № 2 поступило 46 сообщений о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков насильственной смерти – 6;
– побои – 8;
– повреждение чужого имущества – 1;
– нарушение сроков административного надзора – 7;
– незаконное хранение оружия и боеприпасов – 2;
– угроза жизни и здоровью – 1;
– хищение имущества – 1;
– противоправные действия сотрудника полиции – 1;
– оскорбление – 2;
– незаконная рыбалка – 2;
– прочее – 15.
К административной ответственности привлечены:
– 4 гражданина – за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;
– 2 человека – за побои;
– 3 нарушителей – за неуплату административного штрафа
в срок;
– 1 – за незаконную рыбалку;
– 1 – за распитие алкогольных напитков в общественном
месте;
– 1 правонарушитель – за самовольное подключение к электросетям;
– 1 человек – за неисполнение требований сотрудника полиции;
– 3 гражданина – за нарушение сроков административного
надзора;
– 27 автолюбителей – за нарушение правил дорожного движения, из них 9 – пешеходов, 3 – пьяных водителя, 5 – за
отсутствие страхового полиса на ТС, 10 – за непристегнутые
ремни.
Зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
Возбуждено семь уголовных дел по статьям: «Кража» - 5,
«Незаконная постановка на учет иностранного гражданина
физическим лицом» и «Незаконный оборот наркотиков».
24 сентября несовершеннолетний Ф., находясь в районе бывшего лебедевского пруда, путем сбора верхушечных частей
дикорастущей конопли незаконно приобрел для личного употребления наркотическое средство каннабис, которое хранил
при себе в количестве 131 грамма, что является крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Замечания учтут
Уважаемые жители Каратузского района!
28.09.2018 года в районной газете «Знамя труда»
вышла статья «Ожидания не оправдались», в которой жители делятся своими мнениями об открытии нового маршрута. Администрация района
выражает признательность за такую активность,
в свою очередь данная информация зафиксирована и учтена при корректировке маршрута.
Данный автобусный маршрут был открыт администрацией Каратузского района в тестовом
режиме с целью определения его потребности
для населения. Данное автобусное сообщение
связывает транспортным коридором микрорайоны Заречный и Солнечный с центральной частью
села и основными социальными объектами. На
сегодняшний день работа маршрута временно
приостановлена.
– На протяжении сентября специалисты администрации района и каратузского филиала ГП КК «Краевое
АТП» собирали информацию от жителей села о востребованности маршрута № 3, – говорит Евгений Тетюхин,
заместитель главы района по сельскому хозяйству и
жизнеобеспечению, – а также принимали во внимание
предложения об его улучшении и корректировке. Поступали как положительные, так и отрицательные отзывы.
Что касается конкретных изменений, то могу сказать, что
необходимость данного маршрута существует и планируется увеличить количество остановочных пунктов: оборудовать их в районе каратузского отдела ветеринарии и
магазина «Тайгиш». Также рассматривается возможность
перенесения остановок по ул. Заречной. Кроме этого,
планируется изменение схемы движения по муниципальному автобусному маршруту № 1 «Магазин «Вавилон»
– терапевтическое отделение» с учетом остановки возле
каратузского «Тепловодоканала».
Дорогие жители! Если у вас имеются предложения
или замечания по поводу действия данного маршрута, не
опубликованные в газете, просим вас поделиться своим
мнением по номеру 8(39137)22-3-95, с ведущим специалистом отдела ЖКХ, транспорта, строительства и связи
администрации Каратузского района Андреем Вячеславовичем Тонких.

Примите к сведению

К «цифре» надо готовиться
В начале 2019 года Россия
перейдет на цифровое эфирное телевещание. Будет отключено аналоговое вещание
всех федеральных телеканалов. Их можно будет смотреть
в цифровом формате. О том,
что надо будет сделать, чтобы
иметь возможность приема
цифрового эфирного телевидения, мы будем подробно
рассказывать в следующих
публикация.
Особенностью Красноярского
края является очень большая территория с очень низкой плотностью
населения. Поэтому обеспечить
полное покрытие нашей территории
цифровым эфирным вещанием оказалось невозможно. До части отдаленных поселков цифровой телевизионный сигнал не дотянется. Есть
такие населенные пункты и в нашем
районе. Для того, чтобы смотреть
Подробная информация по
различным вопросам перехода на цифровое ТВ:
САЙТ: СМОТРИЦИФРУ.РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8-800-220-20-02
Филиал РТРС
«Красноярский КРТПЦ»
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ:
8 (391) 202-60-98
График работы:
Пн-Чт 08:00 – 17:00
Пт 08:00 – 15:30
Сб-Вс – выходные дни.

телевизор жителям этих поселков
придется устанавливать комплекты
спутникового ТВ.
При этом для того, чтобы жители
края получали информацию о нашем регионе, принято решение
о продолжении аналогового эфирного вещания телеканала «Енисей».
То есть все жители края, которые
сегодня смотрят телеканал «Енисей», смогут его точно так же принимать и в 2019 году. В этой части
телевещания ничего не изменится.

Телеканалы в составе
цифрового
эфирного телевидения:
Первый канал, Россия 1, Матч ТВ,
НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия
24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, СТС,
ТНТ, Рен-ТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, Муз ТВ.
Радиоканалы:
Вести ФМ, Маяк и Радио России.

Населенные пункты Каратузского района, в которых не будет
вещания эфирного цифрового телевидения.
Его жителям придется устанавливать приемники спутникового телевидения

Верхние Куряты, Малиновка, Нижние Куряты , Таскино, Таяты, Черниговка.

знамя труда

с праздником!

Светом знаний озаряет
(Окончание. Начало на стр. 1)
И вот 17-летняя девушка отправилась
в только что открывшуюся в Нижней Буланке
восьмилетку (до этого была начальная школа)
учителем истории и русского языка. Районо
сделали запрос в техникум, чтобы выслали документы.
– В середине августа папа привез меня
в Буланку, деревня тогда большая была, я
как на другую планету попала, потому что
жители все говорили на латышском языке,
– продолжает наша героиня. – Любовь Александровна Мигла там директорствовала,
меня у ее дома и выгрузили. Весь сентябрь
квартировала у нее. А потом к нам привезли Любу Оглезневу, она тоже в тот год не
поступила. Мне дали восемь часов истории
и 10 часов русского языка и литературы, а
остальные часы русского отдали Любе. На
двоих нам выделили квартиру в двухквартирном доме. Так мы с ней целый год бок о
бок и прожили. К концу года выучили разговорный латышский, могли здороваться,
понимали, о чем они говорят. Сейчас, конечно, многое забыла, так как не с кем общаться. Л.А. Мигла мечтала, чтобы мы там
осели, заочно поступили учиться.

И все же история

Но после выпускного бала, как раз
пришли мои документы из Новосибирска,
я отправилась поступать в красноярский
пединститут. Решила, если сдам русский
на «пять», то пойду на филфак, если историю – на «пять», то – на исторический.
Сдала оба предмета на отлично, но учиться пошла на историка – здесь тетрадей
меньше проверять. Через пять лет стала
историком, но диплом не получила. В те
годы нужно было отработать год на месте
по распределению, только тогда отдавали
диплом. Когда училась на 3-ем курсе, в Лебедевке открыли восьмилетку, и мы с тремя подружками по заявке районо отработали там три месяца – сентябрь, октябрь,
ноябрь – и практику прошли, и заработную
плату получили.
Хотела устроиться на работу в каратузскую школу, но мест здесь не было. А
в Нижнем Кужебаре место преподавателя
истории было вакантно. Директор нижнекужебарской школы Н.Л. Тылипцева
встретила меня в районо и предложила у
них работать, но я отказалась, потому как
их деревня казалась мне какой-то путаной: не понятно, где заезжаешь (я ездила
к тетке в Верхний Кужебар и сравнивала
эти два таких разных села). Дважды Нина
Леонтьевна приезжала к нам домой, и мне
стало стыдно, что взрослый человек меня,
такую «зеленую», уговаривает. А еще в
нижнекужебарской школе работала моя
одноклассница Т.К. Посохина.
Новому зданию школы в Нижнем Кужебаре на тот момент было только три года. И вот
Надежда решила съездить, посмотреть. А как
раз дождь прошел, в селе на дорогах грязь, а

Эльвина Сафонова, директор школы:
– Надежда Александровна – человек
с активной жизненной позицией, всегда показывает отличные результаты
и пользуется уважением коллег. На
протяжении многих лет дети выбирают
ее предмет в качестве экзаменационного. И она, и ее ученики постоянные
участники школьных и районных мероприятий. Это в том числе и проектная,
научно-исследовательская деятельность, работа музея, который создан
этим педагогом. Дважды, в 2007 и
2008 годах, Надежда Александровна
становилась победителем краевого
конкурса на денежное поощрение
лучших учителей Красноярского
края. Кроме всего
прочего,
Н.А. Черепанова
– надежный
друг
и коллега.

молодой специалист в замшевых босоножках
на каблуке. Пока девушка дошла до дома Н.Л.
Тылипцевой, вся обувь была в грязи. Директор
дала тазик с водой, Надежда вымыла ноги и босоножки. А в школу уже пошла в резиновых сапогах, предложенных ей Ниной Леонтьевной.
Надежде Александровне сразу дали кабинет, разрешили оформлять его по своему усмотрению. Квартир свободных в селе не было,
надо было подселяться к какой-нибудь бабушке. Но педагог не представляла, как будет
жить с посторонним человеком, потому что с
17 лет жила самостоятельно – то на квартире,
то в общежитии. Поэтому каждый день ездила
в Каратуз: утром автобус шел в 6:30, а вечером
в 18:00. И так они с Эльвиной Александровной,
нынешним директором, ездили – одна в Таскино, другая – в райцентр. А в ноябре освободилась избушка, закрепленная за школой для
молодых специалистов.

Замерзали,
но работали

– Про этот домик надо отдельно рассказать, – говорит Надежда Александровна.
– В морозы он прогревался только до 13
градусов, под утро вода в ведре, стоящем

У нее до сих пор хранится записная книжка, где
все записано с этих курсов.
– Когда появились в школе и дома компьютеры, стало легче работать, но появилось множество отчетов, бумажной
работы, которая непонятно кому нужна, –
продолжает Надежда Александровна. – Если
сравнивать систему образования в те
годы, когда начала преподавать, и сейчас,
то раньше больше времени можно было отдавать детям. А ученики, они всегда одинаковые, может быть, предыдущие более начитанные, не было этих средств связи, где
много всего полезного и не очень. Столько
возможностей сейчас найти необходимую
информацию, но дети неохотно этим занимаются. Их больше увлекают игры.
На уроке я не прошу убирать телефоны, им просто неудобно ими пользоваться в моем кабинете. Уже больше пяти лет
парты у нас в классе стоят в форме круглого стола, мне всех видно, и дети видят
глаза друг друга, когда отвечают, более открыты, не стесняются.
За 32 года работы в этой школе только
один раз 11-классники не выбрали мой
предмет на ЕГЭ, можно сказать, я отдыхала в тот год, а так ежегодно и 9, и 11 классы

Людмила Вихрева (Вострикова), выпуск 2002 года:
– Надежда Александровна замечательный классный
руководитель, всегда за нас горой стояла. Походы,
дни здоровья, встреча рассвета – все это сделало
наш класс очень дружным. Она отличный историк,
интересный рассказчик, мы до сих пор
помним все, чему она нас учила.
Мы помогали ей собирать экспонаты
для музея, который действует
по сей день.
на стуле, замерзала. Мы спали в спортивных костюмах, в шерстяных носках, валенках, сверху шубы и два стеженых одеяла.
При том что кровать стояла у обогревателя печи. Во дворе был колодец, мы утром
выкручивали из него ведром воду, умывались. А потом надо было все теплое одеяние снять и надеть ледяное, зуб на зуб не
попадал. В школе тоже невозможно было
согреться, потому как котельная была далеко и тепло до нашего здания не всегда
доходило. Так мы жили три года, летом
пытались избушку ремонтировать, печку
переделали, под окна напихали ваты, но
одна стена все равно полностью покрывалась куржаком. Но нам даже в глову не
приходило уехать. Тогда не принято было
менять место работы.
В первый же год мне дали классное
руководство в пятом классе. Дети были
очень самостоятельными: после окончания учебного года они сами белили потолки и стены, красили парты и пол, не привлекая к этому ни одного родителя. Мы с
ними ходили в походы на Красный камень,
там по три дня в избушке жили, отдыхали,
рыбачили, за них было не страшно в лесу.
Я кое-чему у них научилась, в том числе и
как правильно белить потолок, чтобы не
было полос. Сейчас выпускники не умеют
делать того, что умели в свое время мои
пятиклашки. Когда я ушла в декрет, ученики приходили ко мне в гости, водились с
ребенком.
У меня четыре выпуска, в прошлом
году набрала пятый, теперь они в 6 классе. Со всеми выпусками ходили в походы.
А сейчас, к сожалению, не ходим – нужно
пройти специальные курсы, получить разрешение, и не дай бог ребенок пальчик
обожжет, это сейчас большая ответственность. Теперь мы возмещаем это праздниками в классе, чаепитиями.

О компьютерах
и учениках
В начале 2000-х Надежда Александровна
освоила компьютер, хотя такой техники в школе еще не было. Они с коллегами ездили на
компьютерные курсы в Каратуз, складывались
на такси и занимались до позднего вечера:
учили материал, делали контрольные работы.

сдают историю на выпускных экзаменах.
Считаю, что простые экзамены лучше,
ведь история – это устный предмет, где
надо проследить причинно-следственные
связи, уметь разговаривать, приводить
примеры, логика должна быть. Я в этом
году первый раз увидела хрестоматию, где
кратко изложены литературные произведения, например, на «Войну и мир» отведено полтора листа, я была потрясена этим.
Отрицательно отношусь к тому, что
историю пытаются перекроить. За последние 20 лет вышло столько учебников истории, у меня их дома целая полка. Старшая
дочь училась по одним, а младшая – уже
по другим, хотя у них в возрасте только два
года разница.
Мы учимся вместе с детьми, постоянно обновляя свои знания, тем более, что
сейчас все новые и новые источники появляются, в интернете масса информации.
Но некоторые дети даже учебник не хотят
читать. Я не боюсь признаться, что не знаю
ответа на тот или иной вопрос, но обязательно найду, изучу и расскажу детям.
Ставлю цель и стараюсь достичь ее.
Если что-то запланировала, то это должно
сбыться. Не важно, сколько часов ночи, но
я доделаю и со спокойной душой иду отдыхать.
У меня не получается провести два одинаковых урока, все равно что-то изменю по
ходу: или не тем закончу, или не так начну.
Старый план урока, например, прошлогодний, не годится в этом году, ведь меняется
и программа, и дети.
Пока мы беседовали с Надеждой Александровной, в класс пришли девочки – они договорились с классным руководителем репетировать частушки, которые собирались петь на
мероприятии для своих бабушек и дедушек.
Ученицы сели за одну из парт и свободно общались, не стесняясь взрослых. На мой вопрос: «Какой педагог Надежда Александровна?» они ответили: «Классный, в смысле
хороший, понятно объясняет, помогает
нам к праздникам готовиться, вот частушки с ней разучивали». Было понятно, что дети
не просто уважают своего педагога, они доверяют ей, советуются. А это, наверное, главное
в работе учителя.

Татьяна Меньшикова (АП)
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Уважаемые учителя,
преподаватели,
педагоги дошкольного
и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале
октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям,
выбравшим благородную профессию
педагога. У каждого из нас в жизни
есть свой Учитель – тот, кто мудростью,
душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний
мир, сделал его богаче, научил строить
будущее. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств
во многом зависит судьба учеников,
завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются
и реализуются способности учеников.
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам
определить свое будущее призвание,
выбрать жизненный путь. Сохраняя все
позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно
внедряете педагогические инновации,
способствующие широкому распространению опыта и знаний.
Накануне этого замечательного
праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон
и тем, кто отдал системе образования
лучшие годы своей жизни и находится
на заслуженном отдыхе. Пусть тепло
души, которое вы щедро отдаете детям,
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего
района и России.

Александр Саар, глава
Каратузского сельсовета,
Оксана Федосеева,
председатель сельского
Совета депутатов (289.2)

Уважаемые педагоги,
работники образовательных
учреждений,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Если любого человека попросить
назвать имена людей, оставивших наибольший след на его жизненном пути,
повлиявших на его становление как
личности, то в этом списке обязательно
будут имена Учителей. Именно так, с
большой буквы, мы произносим это слово по отношению к людям, которые вложили свою душу в наше образование.
Этот праздник – прекрасный повод
выразить глубокую признательность
нашим учителям, вспомнить первых
наставников, которые учили нас своим
примером. От таланта и личности педагога во многом зависит, какими вырастут
наши дети, каким нравственным ценностям будут следовать, какое будущее
построят в стране.
Позвольте выразить вам, дорогие
учителя, самые искренние слова благодарности и признательности за верность
своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно
дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда,
внесших вклад в развитие системы образования и воспитание подрастающего
поколения.
Спасибо вам за ваш нелегкий, но
столь благородный и благодарный
труд! Крепкого здоровья, счастья,
уважения учеников, благополучия
и новых побед на педагогическом
поприще!

Татьяна Серегина,
руководитель управления
образования администрации
Каратузского района (290.2)
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Âðåìÿ ïëàòèòü íàëîãè
Íå çà ãîðàìè 1 äåêàáðÿ – ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ çà 2017 ãîä. Åñëè ïðîèãíîðèðîâàòü òðåáîâàíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà, ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ ñ ñåðüåçíûìè
ïðàâîâûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Ïîäðîáíåå î òîì, êîìó
ïðèäóò óâåäîìëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåíû ëè ëüãîòû
ïî íàëîãàì, ãäå ìîæíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì, ïîãîâîðèì
ñ çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè
ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ Îëüãîé ÁÓ×ÀÖÊÎÉ.
– Îëüãà Âàëåíòèíîâíà,
äàâàéòå íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì,
êòî îáÿçàí çàïëàòèòü èìóùåñòâåííûå íàëîãè?
– Ïîíÿòèå «èìóùåñòâåííûå
íàëîãè ôèçè÷åñêèõ ëèö» îáúåäèíÿåò òðè íàëîãà: íà èìóùåñòâî, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
è çåìåëüíûé. Ïåðâûé ïëàòÿò
ôèçè÷åñêèå ëèöà – ñîáñòâåííèêè
æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, êîìíàò,
ãàðàæåé, ìàøèíî-ìåñò, åäèíûõ
íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé
è ïîìåùåíèé.
Òðàíñïîðòíûì íàëîãîì îáëàãàþòñÿ ãðàæäàíå – âëàäåëüöû àâòîìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ,
ìîòîðîëëåðîâ, àâòîáóñîâ, èíûõ
ñàìîõîäíûõ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ
íà ïíåâìàòè÷åñêîì è ãóñåíè÷íîì õîäó, ÿõò, ïàðóñíûõ ñóäîâ,
êàòåðîâ, ñíåãîõîäîâ, ìîòîñàíåé,
ìîòîðíûõ ëîäîê è ò. ä.
Âëàäåëüöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáÿçàíû óïëà÷èâàòü çåìåëüíûé íàëîã.
Âàæíî, ÷òîáû èìóùåñòâåííûå
íàëîãè ïîñòóïèëè â ðåãèîíàëüíûé
è ìåñòíûå áþäæåòû, ïîñêîëüêó
îíè ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ áþäæåòîâ ýòîãî
óðîâíÿ.
– Êàêèì îáðàçîì íàëîãîïëàòåëüùèêè êðàÿ áóäóò
óâåäîìëåíû î ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî óïëàòå èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ â ýòîì ãîäó?
– Â ýòîì ãîäó âñå ïîëüçîâàòåëè «Ëè÷íîãî êàáèíåòà äëÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – ôèçè÷åñêèõ ëèö» ïîëó÷àò óâåäîìëåíèÿ
â ýëåêòðîííîì âèäå, ÷åðåç ËÊ.
Îñòàëüíûå – ïî ïî÷òå.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ âîïðîñîâ
ïî ðàñ÷åòó íàëîãîâ ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â íàëîãîâûé îðãàí,
ïðîèçâîäèâøèé ðàñ÷åò, òî åñòü
â ñâîþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ðåãèñòðàöèè âàøåé
ñîáñòâåííîñòè.

Êñòàòè, â íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå îáðàçöà 2018 ãîäà äîáàâëåí åùå îäèí íàëîã – íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èñ÷èñëåííûé,
íî íå óäåðæàííûé íàëîãîâûìè
àãåíòàìè. Ðàíåå òàêàÿ êàòåãîðèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ áûëà
îáÿçàíà ïîäàâàòü äåêëàðàöèþ
ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË è óïëà÷èâàòü
íàëîã íå ïîçäíåå 15 èþëÿ.
– ×òî äåëàòü, åñëè ñîáñòâåííèêó íå ïðèøëî íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå?
– Ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â íàëîãîâûé îðãàí
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà òî, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
23 ÍÊ ÐÔ óïëà÷èâàòü çàêîííî
óñòàíîâëåííûå íàëîãè ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàííîñòüþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Â ýòîì ãîäó ïîñëåäíèé ñðîê
óïëàòû – 1 äåêàáðÿ. È óæå ïîñëå
ýòîé äàòû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè íà÷èñëÿåòñÿ ïåíÿ â ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ïðè îòñóòñòâèè óïëàòû íàëîãà â óñòàíîâëåííûé ñðîê
íàëîãîâûé îðãàí íàïðàâëÿåò
íàëîãîïëàòåëüùèêó òðåáîâàíèå äëÿ äîáðîâîëüíîãî

ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ñ óêàçàíèåì ñóììû çàäîëæåííîñòè
ïî íàëîãó è ïåíåé, à â ñëó÷àå
íåèñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ èíôîðìàöèÿ î çàäîëæåííîñòè ïåðåäàåòñÿ â ñóä.
– Ïðåäóñìîòðåíû ëè äëÿ
ãðàæäàí ëüãîòû ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì?
– Ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
ñòàâêè è ëüãîòû îïðåäåëÿþòñÿ
çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö è çåìåëüíîìó ïðàâî
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû
ïðèíàäëåæèò îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåéñòâóþùèì
ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷òî îáúÿñíÿåò
ðàçíîîáðàçèå êàê â íàëîãîâûõ
ñòàâêàõ, òàê è â ïåðå÷íå ïðåäîñòàâëÿåìûõ ëüãîò â êîíêðåòíîì
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Ãëàâíîå, ÷òî âàæíî çíàòü, –
ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò ïî ëþáîìó
èìóùåñòâåííîìó íàëîãó íîñèò
çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð! Òî åñòü
íàëîãîïëàòåëüùèê äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå
íà ëüãîòó (÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö», ïî ïî÷òå èëè â ëþáîé
íàëîãîâîé èíñïåêöèè). Ïðè ýòîì,
ïîäàâàÿ çàÿâëåíèå, ãðàæäàíå ìîãóò, íî íå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

ÑÏÐÀÂÊÀ
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïðàâà íà ëüãîòó ïî îïðåäåëåííîìó
íàëîãó â êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ðàçìåùåíà
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ñåðâèñå «Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ
î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì»
nalog.ru/rn77/service/tax/.
Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âîçíèêàþùèõ ïî èìóùåñòâåííûì
íàëîãàì, ñóùåñòâóåò ìíîãîêàíàëüíûé òåëåôîí ñïðàâî÷íîé
ñëóæáû 8 800 222-22-22.
íûõ ìåòðîâ ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè. Òî åñòü, åñëè ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 6 ñîòîê, íàëîã âçèìàòüñÿ íå áóäåò, à åñëè ïëîùàäü
ó÷àñòêà ïðåâûøàåò 6 ñîòîê – íàëîã ðàññ÷èòàþò çà îñòàâøóþñÿ
ïëîùàäü. Ëüãîòà óñòàíîâëåíà
ïðè ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)
ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì
íàñëåäóåìîì âëàäåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ
ê îäíîé èç ëüãîòíûõ êàòåãîðèé,
â êîòîðûå âõîäÿò:
Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
Ãåðîè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Ñëàâû;
èíâàëèäû I è II ãðóïï èíâàëèäíîñòè;
èíâàëèäû ñ äåòñòâà;
âåòåðàíû è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå

– Ïîñëå 1 äåêàáðÿ çà êàæäûé
äåíü ïðîñðî÷êè íà÷èñëÿåòñÿ ïåíÿ.
Ïðè íåóïëàòå íàëîãà â óñòàíîâëåííûé
ñðîê íàëîãîïëàòåëüùèêó íàïðàâëÿåòñÿ
òðåáîâàíèå äëÿ äîáðîâîëüíîãî
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ñ óêàçàíèåì
ñóììû çàäîëæåííîñòè è ïåíåé
èõ ïðàâî íà ëüãîòó. Åñëè òàêèå
äîêóìåíòû â íàëîãîâîì îðãàíå
îòñóòñòâóþò, îí ñàìîñòîÿòåëüíî
çàïðàøèâàåò íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé èëè äîëæíîñòíûõ ëèö.
– Êàêèå ïîÿâèëèñü íîâîââåäåíèÿ ïî èìóùåñòâåííûì
íàëîãàì?
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè ñ 2017 ãîäà
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè ðàñ÷åòå
çåìåëüíîãî íàëîãà íàëîãîâàÿ
áàçà óìåíüøàåòñÿ íà âåëè÷èíó
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 600 êâàäðàò-

âåòåðàíû è èíâàëèäû áîåâûõ
äåéñòâèé;
ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(íàïðèìåð, ÷åðíîáûëüöû, ëèöà,
ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè àâàðèé ÿäåðíûõ óñòàíîâîê
íà ñðåäñòâàõ âîîðóæåíèÿ è âîåííûõ îáúåêòàõ);
ïåíñèîíåðû, äîñòèãøèå âîçðàñòà 60 è 55 ëåò (ñîîòâåòñòâåííî
ìóæ÷èíû è æåíùèíû), êîòîðûì
âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïîæèçíåííîå ñîäåðæàíèå.

Çàãëÿíèòå
â «Ëè÷íûé
êàáèíåò»
«Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà»
ïåðåøåë íà îáíîâëåííûé èíòåðôåéñ äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ. Òåïåðü íà ãëàâíîé ñòðàíèöå â êà÷åñòâå
íàïîìèíàíèÿ âûñâå÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî äíåé,
îñòàâøèõñÿ äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà óïëàòû íàëîãà,
è ñóììà, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå â óêàçàííûé ñðîê.
Â «Ëè÷íîì êàáèíåòå» òàêæå ïîÿâèëàñü ôîðìóëà ðàñ÷åòà
ïî òðàíñïîðòíîìó, çåìåëüíîìó íàëîãàì è íàëîãó íà èìóùåñòâî, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ïîëüçîâàòåëè ìîãóò íå òîëüêî óâèäåòü
ïîëíóþ ñõåìó íà÷èñëåíèÿ íàëîãà, íî è ïðîâåðèòü ðàñ÷åò.
Îäíî èç íåìàëîâàæíûõ íîâîââåäåíèé – íàëè÷èå èíôîðìàöèè, ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ÷àñòî âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ ïðè âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè. Âî âêëàäêå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè» åñòü ïîäðîáíîå îïèñàíèå, êàê íàïðàâèòü äåêëàðàöèþ 3-ÍÄÔË â ýëåêòðîííîì âèäå,
ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ëüãîòó, èçìåíèòü ïåðñîíàëüíûå äàííûå èëè ðàñïîðÿäèòüñÿ ïåðåïëàòîé. Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé ñîçäàíî ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Íàëîãè ÔË», êîòîðîå äîñòóïíî êàê íà îïåðàöèîííîé ñèñòåìå Android,
òàê è íà IOS. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåðâèñó íåîáõîäèìî ëèøü îáðàòèòüñÿ
ñ ïàñïîðòîì â ëþáóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà, òàê êàê äåéñòâóåò ïðèíöèï ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÅ×ÀÒÈМатериалы
È ÌÀÑÑÎÂÛÕ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ
ÊÐÀß
полосы подготовлены
агентством
печати и массовых коммуникаций
Красноярского края

Âû÷åò ïðèìåíÿåòñÿ ïî îäíîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ïî âûáîðó
ëüãîòíèêà.
Åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê ðàíåå óæå ïîëüçîâàëñÿ íàëîãîâûìè
ëüãîòàìè (íàïðèìåð, âåòåðàí
áîåâûõ äåéñòâèé áûë îñâîáîæäåí
îò óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà èëè ïåíñèîíåð èñïîëüçîâàë
ëüãîòó ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö è ò. ï.), òî äîïîëíèòåëüíî íàïðàâëÿòü óâåäîìëåíèå è ïîäòâåðæäàþùèå ëüãîòó
äîêóìåíòû íå íóæíî.
Òåì, êòî â 2017 ãîäó âïåðâûå
ïîëó÷èò ïðàâî íà âû÷åò (íàïðèìåð, ïðè äîñòèæåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà â òå÷åíèå 2017 ãîäà),
íåîáõîäèìî ïîäàòü â íàëîãîâûé
îðãàí çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé ëüãîòû.
Òåïåðü ðàññìîòðèì òðàíñïîðòíûé íàëîã. Ðàçìåðû ñòàâîê óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ðàñ÷åòå íà îäíó ëîøàäèíóþ ñèëó.
Ñ 2014 ãîäà áûëè ââåäåíû ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ïðè
ðàñ÷åòå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà
â îòíîøåíèè äîðîãîñòîÿùèõ àâòîìîáèëåé, çàâèñÿùèå îò ãîäà
âûïóñêà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
è åãî ñðåäíåé ñòîèìîñòè. Äëÿ
ðàñ÷åòà òðàíñïîðòíîãî íàëîãà
çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2017 ãîäà
íà ñàéòå Ìèíïðîìòîðãà Ðîññèè
ðàçìåùåí îáíîâëåííûé ïåðå÷åíü
(áîëåå 900 ìàðîê è ìîäåëåé äîðîãîñòîÿùèõ àâòîìîáèëåé).
Îñíîâíîå íîâøåñòâî ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåíåíèè êîýôôèöèåíòà-äåôëÿòîðà, êîòîðûé áóäåò
ïðèìåíåí ê èíâåíòàðèçàöèîííîé
ñòîèìîñòè îáúåêòà èìóùåñòâà,
ïðåäñòàâëåííîé â íàëîãîâûå îðãàíû äî 1 ìàðòà 2013 ãîäà. Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè
íà 2017 ãîä óñòàíîâëåí êîýôôèöèåíò-äåôëÿòîð, ðàâíûé 1,425.
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Помочь реализовать идеи, создать
систему – в этом заключается
задача власти и в первую очередь органов МСУ. Люди должны
понять, что они хозяева города,
могут принимать решения и обустраивать свою землю. Конечно,
проще все организовать директивным методом сверху, но насколько
это будет эффективно? Когда
жители берут инициативу в свои
руки, тогда они накладывают ответственность на себя и бережнее
относятся к результатам своего
труда. Согласен, что есть определенные нюансы и вопросы, связанные с реализацией программы
благоустройства, но уверен, что
механизм этот отработается.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Кто пробивает
решения?

Исторические корни

стороны, мы знаем и про крайнюю
степень недофинансированности
местного самоуправления. Поэтому нам очень важно увидеть
эффективность этой работы.

Динамика
благоустройства
Затем в администрации
Казачинского района прошло
совместное заседание секции
по вопросам местного самоуправления координационного совета

Помочь воплотить в жизнь идеи
граждан в сфере благоустройства –
в этом заключается задача власти,
и в первую очередь органов МСУ
спортивная площадка в Галанино заполнена детьми. Это ли
не яркий пример эффективности
программы!
Главы сельских поселений
рассказывают, что люди не только активно участвуют в сборе
средств, но и вкладывают свой
безвозмездный труд в благоустройство. Например, никого
не оставил равнодушным капитальный ремонт памятника
воинам-землякам в Мокрушино,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
– В регионе сотни реализованных проектов, на это тратятся
существенные средства краевого
бюджета, – рассказал журналистам первый вице-спикер
краевого парламента, руководитель профильного комитета
Алексей Клешко. – Нам важно
видеть, что эта программа востребована муниципалитетами,
что реализуется главная идея
включенности жителей в определение приоритетов. Мы слышим и видим на местах, как
это происходит, кто проявляет
такую инициативу, кто «зажигает»
местное самоуправление, кто
пробивает решение тех или иных
вопросов и насколько отзывчивы
органы местного самоуправления
к инициативам граждан. Фокус
внимания направлен на сельские
муниципалитеты, потому что,
с одной стороны, мы знаем про
сельскую общину, местное сельское сообщество, но с другой
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Как обустроить
свою землю

В свое время депутаты Законодательного
собрания инициировали
разработку госпрограммы
«Содействие развитию
местного самоуправления». Этот документ
включает в себя финансовые инструменты,
которые позволяют муниципалитетам реализовывать различные проекты,
связанные с благоустройством и ремонтом социальной инфраструктуры.
Насколько эффективна
программа, депутаты
оценили в ходе выездных
заседаний комитета
по государственному
устройству, законодательству и местному самоуправлению, проходивших
в Казачинском и Енисейском районах.

Беговая дорожка, поле с безопасным покрытием, уличные тренажеры – так сегодня выглядит
спортивная площадка рядом со
школой в Галанино Казачинского
района. Обустроить ее удалось
благодаря средствам краевого
и муниципального бюджетов,
а также деньгам, собранным самими жителями села.
Вместе с предпринимателями сельчане внесли чуть больше
200 тысяч рублей, остальные
средства – почти полтора миллиона рублей – выделены Галанинскому сельсовету из краевого
бюджета. Финансировался проект по региональной госпрограмме «Содействие развитию
местного самоуправления». Уже
на обратном пути, возвращаясь
из двухдневной рабочей поездки
вечером, депутаты краевого парламента отметили, что детская
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Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления и профильного
комитета Законодательного собрания.
Депутаты вместе с представителями правительства проанализировали ход реализации
госпрограмм, посвященных развитию территорий, подвели итоги
X Съезда Совета муниципальных
образований края, рассмотрели
ряд других вопросов. Стоит сказать, что в проекте формирования
современной городской среды
в 2018 году в крае участвуют
27 муниципальных образований.
При этом наш регион по итогам
2017 года входит в десятку лучших
субъектов Российской Федерации
по реализации проекта (он занял
4-е место).
Своими впечатлениями о поездке поделились ее участники.
Александр Новиков, заместитель председателя профильного комитета, отметил,
что вектор работы муниципалитетов задан абсолютно верно:
– Если посмотреть динамику 2017–2018 годов, мы видим,
что и органы МСУ, и жители гораздо инициативнее и охотнее,
со знанием дела включаются
в благоустройство. Надеюсь, что
набранный темп сохранится и по
итогам 2019, 2020 годов. Программа рассчитана до 2024 года,
мы выйдем на формирование
очень качественных объектов, ко-

торые будут менять и городскую,
и поселковую среду.
Депутат Илья Зайцев выразил мнение, что по-настоящему
народные инициативы всегда находят отклик у населения, в этом
заключается залог успеха. Когда
же идея исходит сверху, получается не так душевно и востребовано.

Точки притяжения
Вторую половину дня депутаты провели в Лесосибирске.
Депутаты ознакомились с ходом
работ по благоустройству площади 10-летия города. Здесь ремонтируется памятник елке – символу
города – и фонтан, появилась
детская игровая площадка. На эти
работы из федерального, краевого и муниципального бюджетов
выделено более 6 млн рублей.
Посетили народные избранники и благоустроенную площадь
с памятником участникам Енисейско-Маклаковского восстания.
Здесь совокупный объем средств
из бюджетов разного уровня составил девять с лишним миллионов рублей.
Звучала и критика – далеко
не все объекты действительно
отвечают понятию «общественное пространство», то есть могут
служить точками притяжения жителей. А те, что могут, не всегда

На следующий день в Енисейске депутаты оценили готовность города к празднованию
400-летия. Поскольку для Законодательного собрания эта тема
очень важна, в рабочей поездке
приняли участие спикер краевого
парламента Дмитрий Свиридов,
председатель комитета по бюджету и экономической политике
Егор Васильев и председатель комитета по образованию, культуре
и спорту Людмила Магомедова.
Народные избранники прошлись по исторической части
города, посетили ряд объектов,
которые ремонтируют и реконструируют в ходе подготовки
к 400-летию. Троицкая церковь,
дом Флеера, дом купца Захарова,
дом и типография Дементьева,
здание мужской гимназии и другие сооружения, имеющие историческую ценность, – о каждом
из них подробно рассказывали
специалисты.
На выездном заседании комитета с докладами о подготовке
к юбилею старейшего города
края выступили и. о. заместителя председателя правительства
края Алексей Подкорытов, министр строительства Сергей Козупица, министр культуры Елена
Мироненко, и. о. главы города
Енисейска Валерий Никольский.
Говорили о проблемах, связанных
с реставрационными работами,
археологическими изысканиями, о том, когда и как пройдет
праздник, какие сложности могут
возникнуть при приеме гостей.

На благоустройство набережной
Енисейска было выделено более
26 млн рублей
выглядят убедительно с точки
зрения эстетических решений
или безопасности. Тем не менее,
и это особо подчеркивалось,
смысл работы не в том, чтобы ктото решал за горожан, что и каким
образом появится в их жизни.
Главное – разбудить инициативу
и заодно ответственность. Можно сказать, что Лесосибирску
не повезло: город рос стихийно
и хаотично, его очень трудно связать общей точкой притяжения.
Однако депутаты уверены, что
в перспективе все получится.
– Граждане готовы предлагать
свои инициативы. Другой вопрос,
что они не всегда понимают, как
их претворить в жизнь, – отметил
депутат Евгений Петренко. –

Подводя итоги поездки в Енисейск, Дмитрий Свиридов поделился своими впечатлениями:
– Первая часть заседания
профильного комитета дала возможность оценить, что сделано
к юбилею старейшего города
края. Средства на его подготовку
выделены немалые – более 1,5
миллиарда рублей из разных источников. Отрадно отметить, что
Енисейск действительно преображается. Объекты культурного
наследия прошли реставрацию,
и город заиграл свежими красками. Душа радуется, что сохраняются наши исторические
корни. Енисейск в прежние времена был центром губернии,
связанным с русским духовным

наследием. Мы сегодня говорим
не только об объектах, но и о том,
что городская инфраструктура
совершенствуется – предусмотрено водоотведение, ремонт
дорожного полотна. Несмотря
ни на что, мы движемся вперед.
Хочется отметить, что не только
краевая и муниципальная власть,
но и общественность очень активна. Люди видят, что город
идет к юбилею, и, конечно, нужно
всем миром участвовать в этой
подготовке.
Еще один вопрос, рассмотренный на выездном заседании
комитета в Енисейске, – «Сохранение исторической памяти
и патриотическое воспитание –
задача органов государственной
власти и местного самоуправления Красноярского края».
Как пояснил председатель комитета Алексей Клешко, патриотическое воспитание касается
не только школьников:
– Как сделать так, чтобы мы
воспринимали родную историю
не как что-то далекое и отвлеченное, а как часть своей собственной
жизни? Вот в этом – фактически
ключевой запрос на сохранение
российской государственности.
И это не пафосные слова. Это
меняет отношение к месту, где
ты живешь. Это меняет качество
жизни. Это меняет смысл твоего
личного предназначения.

В ответ на пожелания
В рамках поездки по Енисейску депутаты приняли участие
в открытии набережной. Ее благоустройство проводилось благодаря сразу нескольким крупным
проектам и, по сути, стало позитивным примером совместной
работы органов государственной
и муниципальной власти края
при участии горожан, активно
поддержавших эту инициативу
на рейтинговых голосованиях
в 2017 и 2018 годах.
В минувшем году на первом
этапе был установлен памятник
основателям города (в рамках
подготовки к 400-летию Енисейска). Кроме того, проведены
укладка брусчатки на верхнем
и нижнем ярусах; обустройство
бетонных лестниц; установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны, светильники);
озеленение.
В этом году при разработке
дизайн-проекта второго участка
набережной архитектурно-производственная группа провела
большую работу по логической
увязке в единое городское пространство всех предполагаемых
прилегающих объектов, что позволит сохранить целостность
неповторимого облика Енисейска.
Как сказал в своем выступлении Дмитрий Свиридов, обновленная набережная создана в ответ на пожелания самих горожан,
выбравших ее в качестве приоритета для благоустройства. Усилия
государственной власти края
и муниципалитета позволили достойно подготовиться к юбилею
старейшего города Красноярья.
Дмитрий Викторович поблагодарил енисейцев за трепетное,
доброе отношение к своему городу – духовному и культурному
центру Красноярского края.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ
СВЯЗЯМ
СОБРАНИЯ
Материалы полосы
подготовлены агентством
печати иЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
массовых коммуникаций Красноярского
края КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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знамя труда

социум

Письмо в редакцию

Занятость населения

В редакцию газеты обратилась женщина по поводу того,
что люди, живущие в Верхнем Суэтуке, Сагайском, Черемушке и т.д., не могут попасть на работу в Каратуз к началу
рабочего времени – к 8:00, поскольку рейсовые автобусы
в райцентр приходят намного позже указанного времени.
Нельзя ли руководству АТП пускать маршрутки, чтобы люди
успевали на работу?

Служба занятости населения оказывает содействие не только безработным гражданам,
ищущим работу, но и работодателям, заинтересованным в поиске сотрудников. Для них
в службе действуют следующие программы:

На работу вовремя

С этим вопросом корреспондент «ЗТ» обратился к С.Е. Кокурову,
директору каратузского АТП, пояснившему, что рейс Таскино – Сагайское – Каратузское прибывает на автовокзал утром к 8:00. Что касается маршрута Суэтук – Черемушка – Каратузское, то время прибытия,
действительно, 8:45. Составляют расписание автобусов специалисты
АТП при согласовании с администрацией района. На протяжении
нескольких лет работы по перевозке пассажиров именно действующий график является наиболее оптимальным. Во все деревни района
автобусы с базы автотранспортного предприятия выезжают в 6:00,
после прохождения водителями предрейсового медосмотра. Раньше
указанного времени отправить технику по маршруту не представляется возможным по нормативно-правовым актам учреждения.
Таким образом, получается, что поставить на линию весь автотранспорт учреждения так, чтобы он приходил к восьми часам утра, невозможно. Здесь необходимо смотреть, где человек работает, можно
ли обговорить с начальником возможность скоординировать рабочее
время. Имеет значение, один человек не может попасть на работу
вовремя или большее число. Можно вскладчину с другими работающими в райцентре односельчанами уезжать на одной машине, выйдет
даже дешевле, чем на автобусе. Выход всегда можно найти, было бы
желание.

Программы для работодателей
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ – предприятие может
провести необходимый ему комплекс вспомогательных, не требующих квалификации работ по благоустройству, озеленению и ремонту силами безработных
граждан, направленных центром занятости населения.
ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, – предприятие принимает на работу безработных граждан,
направленных центром занятости населения, чтобы
выполнить необходимый объем работ (на период отпусков, больничных постоянных работников).
ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ –
предприятие имеет возможность организовать занятость молодежи, в том числе детей своих работников
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
и в период летних каникул.
ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ –
работодатель оснащает рабочие места на предприятии
или на дому, получая при этом компенсацию расходов.
На оборудованные рабочие места работодатель трудоустраивает граждан с ограничением трудоспособности
по направлению центра занятости населения.

СОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень регионов приоритетного привлечения трудовых ресурсов, – региональной
программой повышения мобильности трудовых ресурсов предусмотрена финансовая поддержка работодателей, реализующих инвестиционные проекты, где
требуются квалифицированные специалисты и отсутствуют необходимые специалисты среди местного населения.

Ирина Шункина,
директор центра занятости населения

Примите к сведению

Октябрьские изменения
В октябре вступает в силу сразу несколько изменений в законодательстве РФ. Новшества затронут как пенсионеров (компании теперь должны
отчитываться о сотрудниках пенсионного возраста), так и предпринимателей, которым обещают облегчить
процедуру регистрации юридических
лиц. Кроме того, в стране увеличатся
некоторые из действующих штрафов
и появятся новые, в том числе для
компаний-застройщиков.

В брак с открытой датой
С 1 октября (и как раз по окончании
активного летнего «свадебного сезона»)
в России изменятся правила регистрации
брака. Жених и невеста теперь смогут самостоятельно выбирать дату церемонии при
условии, что это будет не раньше чем через
месяц и не позже чем через год с момента
подачи заявления. Впрочем, в некоторых
случаях, например, при беременности невесты — зарегистрироваться можно будет, не
дожидаясь истечения минимального срока
в один месяц. При этом выбрать дату теперь
можно будет дистанционно — подав заявление через портал госуслуг.

Долевое
строительство:
штрафы для компаний
и чиновников
С октября начали действовать новые
штрафы, связанные с нарушениями в сфере
долевого строительства. Как застройщикам,
так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае,
если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в Единую
информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). В систему необходимо
вносить информацию о проектах, связанных
с привлечением средств дольщиков, сведения, касающиеся наличия разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию и деятельности застройщика в целом.
Наказания будут не самыми суровыми —
чиновникам за такие нарушения придется
заплатить 15-30 тыс. рублей, а юридическим
лицам — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но
если на таком нарушении компанию или чи-

новника поймают повторно, наказание будет
строже. Должностным лицам будет грозить
штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также дисквалификация на срок от
года до трех лет. Юридические лица в этом
случае заплатят от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Кроме того, за выдачу необоснованных
заключений по документам, связанным
с проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф 50-100 тыс.
рублей.

Потенциальных
пенсионеров
поставят на учет
С начала октября компании, в которых
работают сотрудники пенсионного возраста, должны будут предоставлять ежеквартальные отчеты в центр занятости. Делать
это нужно не позже 15 числа следующего за
окончанием квартала месяца.

Увольнению пожилых
подобрали статью
Критики новой меры не исключают, что,
опасаясь увеличения документооборота,
компании постараются по возможности не
нанимать сотрудников предпенсионного
возраста (пока в России не были приняты
законы, защищающие их права).
При этом новое требование затронет
только компании, сотрудники которых достигли необходимого для выхода на пенсию
возраста, но еще не оформили свой пенсионный статус. То есть оформлять отчеты на
так называемых работающих пенсионеров
— людей, уже получающих пенсию, — не потребуется.
Также отчеты не нужно будет составлять
на сотрудников, которые по каким-либо причинам вышли (или планируют выйти) на пенсию досрочно.

«Пакет Яровой»
приходит в интернет
С 1 октября вступило в силу еще одно
требование, предусмотренное так называемым пакетом Яровой. Законы, разработанные Ириной Яровой и Виктором Озеровым
в целях противодействия терроризму, были
приняты еще в 2016 году, однако большая

часть новых норм вводится в действие поэтапно.
Так, с октября 2018-го поставщики интернет-связи должны будут хранить все переданные пользователям сообщения (в список
входят в том числе сообщения, переданные
через интернет, по электронной почте и во
всевозможных мессенджерах) в течение 30
суток. В течение ближайших пяти лет каждый год компании должны будут увеличивать
этот срок еще на 5%: то есть в 2019-м он увеличится на 1,5 суток.
Ранее похожая мера уже начала действовать для поставщиков сотовой связи: основной пакет поправок вступил в силу в июле
этого года.

За происшествия
на опасных
объектах придется
заплатить
Кроме того, с 1 октября вступили в силу
поправки, внесенные в Уголовный кодекс
еще в апреле 2018 года. Речь идет в первую
очередь о статьях 216, 217 и 269, связанных
с нарушениями требований безопасности на
опасных производственных объектах. Главное — наказание за такие нарушения, в случае если они привели к причинению тяжкого
вреда здоровью или особо крупного ущерба,
ужесточилось.
Если раньше размер штрафа, предусмотренный УК РФ, составлял до 80 тыс. рублей
или должен был соответствовать зарплате
гражданина за полгода, то теперь заплатить
придется до 400 тыс. рублей или сумму, эквивалентную зарплате за полтора года (18
месяцев). Еще один вариант наказания —
ограничение свободы на срок до трех лет с
запретом на занятия определенными видами деятельности (также на срок до трех лет
или бессрочно) — остался неизменным.

Упрощение
регистрации юрлиц
и счет для госзакупок
Предпринимателей с октября ждут
преимущественно хорошие новости. Так,
порядок государственной регистрации
юридических лиц обещают упростить. Теперь в случае, если в регистрации отказано из-за недостающих документов или

неверного оформления заявки, заявителю
дадут три месяца (с момента вынесения
решения об отказе) на то, чтобы исправить
все ошибки.
Тем, кто успеет переподать документы
в течение этого срока, можно не оплачивать повторно государственную пошлину
(составляет 4 тыс. рублей) и не предоставлять документы, которые уже были поданы и
остались у регистрирующего органа.
Кроме того, упростят и процесс получения разрешения на установку рекламных
щитов на улицах. Это можно будет сделать
через портал госуслуг и там же получить ответ. Соответствующий закон приняли в конце прошлого октября, однако вступает в силу
он только сейчас.
А вот для того, чтобы принять участие
в процессе госзакупок, теперь придется завести специальный счет — необходимую
сумму на нем банк заблокирует еще во время участия в торгах. Открыть такой счет можно только в кредитно-финансовых организациях, рекомендованных правительством, их
перечень был опубликован в июле 2018-го.

Изменятся правила
госрегистрации
в ГИБДД
Поправками предусмотрена возможность постановки на учет транспорта
с электронными ПТС. Кроме того, определено, что регистрация транспортного
средства, которое принадлежит двум и более собственникам, будет осуществляться
только за одним из них. Остальные должны направить свое письменное согласие
на это в регистрационное подразделение
Госавтоинспекции.
Максимальный срок хранения регистрационных знаков при смене автомобиля составит один год, а не полгода, как до
вступления изменений в силу. Кроме того,
скорректирована процедура замены двигателя транспортного средства – если в машину установят аналогичный по типу и модели,
то сведения о его номере внесут в базу данных при проведении регистрационных действий по результатам осмотра. Документы
на новый двигатель в данном случае не потребуются.
По материалам интернета

